Исх. № 65 от 03.09.2012г.
Директору
МБОУ «Лицей №3» г. Саров
О.Н. Череута

Уважаемая Ольга Николаевна!
Коллектив Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и
ППРО поздравляет вас и весь ваш коллектив с успешным окончанием первого этапа
эксперимента, который начался в 2011–2012 учебном году ЦСДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО по теме: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на
ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа (Образовательная система
«Школа 2000...»)».
Особенно хочется отметить МБОУ «Лицей №3» г. Саров, Нижегородской
области,
директора
лицея
Ольги
Николаевны
Череута,
руководителя
экспериментальной
работы
Веру
Степановну
Соловьеву
и
педагоговэкспериментаторов:
Кузнецова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов (1Б)
Кварацхелия Светлана Николаевна, учитель начальных классов (1А)
Абрамова Марина Павловна, учитель начальных классов (1В)
Николенко Анна Юрьевна, учитель начальных классов (2А)
Большакова Вероника Валерьевна, учитель начальных классов (2Б)
Журавлева Елена Леонидовна, учитель начальных классов (3А)
Барышникова Оксана Николаевна, учитель начальных классов (3Б)
Егорычева Елена Евгеньевна, учитель начальных классов (4Б)
Мичурина Елена Борисовна, учитель начальных классов (4А)
Зоткина Елена Романовна, учитель математики (группа 5А, группа 5Б)
Крячко Надежда Владимировна, учитель математики (группа 5А, группа 5Б)
Паршина Людмила Борисовна, учитель математики (группа 6А)
Баякина Галина Михайловна, учитель математики (группа 6Б)
В ходе экспериментальной работы все учителя были ознакомлены
с
нормативными документами по экспериментальной деятельности и прошли курсы
повышения квалификации по освоению технологии деятельностного метода обучения
«Школа 2000...» через серию вебинаров, проводимых Центром системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000...» с получением сертификатов. Организовано обучение
учащихся первых классов на основе надпредметного курса «Мир деятельности».
Все учителя начальной школы системно реализовывали технологию
деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на разных предметах (базовый уровень),
а учителя среднего звена на уроках математики.
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Учителя первых классов апробировали новое методическое и диагностическое
обеспечение по реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон (Материалы присылались Центром СДП «Школа 2000…» в электронном виде) и
выполняли технические задания Центра СДП «Школа 2000…» по формированию УУД на
основе дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон.
Учителя первых классов подготовили по одному видео-уроку по курсу «Мир
деятельности»:
Кузнецова Татьяна Андреевна в 1 классе Б по теме «Домашнее задание».
Кварацхелия Светлана Николаевна в 1 классе А по теме: «Семья-мой помощник
в учебе».
Абрамова Марина Павловна в 1 классе В по теме «Пробное учебное действие».
Учителя первых классов выступали на заседаниях педагогических советов о
проведении экспериментальной работы и провели 6 открытых уроков в рамках школы по
курсу «Мир деятельности».
Учителя математики среднего звена изучили все материалы по курсу «Мир
деятельности» и ознакомлены с их содержанием.
Ответственная за эксперимент В.С. Соловьева приняла участие в работе научнопрактической конференции «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе
деятельностного метода Л.Г. Петерсон: непрерывность образовательного процесса ДОУ
– начальная школа – средняя школа», проводимой Центром системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО.
Все учителя провели рефлексивный анализ своей деятельности на заседании
методического совета.
Выражаем Вам благодарность за своевременное прохождение курсов повышения
квалификации
всеми
учителями-экспериментаторами.
Благодарим
Вас
за
добросовестный подход к выполнению функционала в части выполнения технического
задания Центра. Особенно отмечаем серьезную работу, высокую компетентность
учителей–экспериментаторов. Благодарим весь ваш коллектив МБОУ «Лицей №3»
г. Саров под руководством Ольги Николаевны Череута и Веру Степановну
Соловьеву за плодотворное и эффективное сотрудничество!

Научно-методический совет ЦСДП «Школа 2000...»
АПК и ППРО
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